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Ежегодное заседание ЕБРР - Сараево, Босния и Герцеговина, 8-9 мая 2019 года
Выступление Янниса Драгасакиса
Заместителя премьер-министра, министра экономики и развития Греческой
Республики,
Управляющего ЕБРР
Г-н Председатель, г-н Президент, дамы и господа,
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить правительство Боснии и Герцеговины за
проведение Ежегодного заседания ЕБРР 2019 года. Время проведения нашей встречи в
историческом городе Сараево является прекрасным, поскольку она проходит в период
оптимизма в отношении перспектив экономического роста на Западных Балканах.
Греция всегда поддерживала политические инициативы, направленные на
экономическое развитие и более тесную интеграцию Западных Балкан с Европейским
союзом, и деловой сектор Греции оказался надежным партнером на этих соседних
рынках. На наш взгляд, существуют позитивные перспективы для взаимовыгодного
сотрудничества в энергетическом секторе и в сфере трансграничной инфраструктуры, а
также для взаимодополняющих мероприятий в связи с ожидаемым улучшением
рыночной конъюнктуры и нормативно-правовой базы соседних стран.
Экономическая среда в странах операций ЕБРР кардинально и разительно отличается
от условий последних десятилетий в результате перебалансировки мировой
экономики, замедления роста производительности, повышения волатильности на
страновом уровне, ограниченного наличия и географической концентрации
рентабельных проектов. Что касается предложения, то на рынок вышли новые игроки,
использующие ситуацию с ликвидностью и доступ к локализованной информации, а
также государственные инициативы и гарантии. Что касается спроса, структура
стимулов меняется с переносом акцента на Цели устойчивого развития и в условиях
расширения доступа компаний с развивающихся рынков на международные рынки
капитала.
Я с удовлетворением отмечаю, что, несмотря на эти вызовы, ЕБРР осуществил
следующие инициативы. Во-первых, в ответ на давление на доходы и снижение
прибыльности, ЕБРР применяет более сложный подход к прибыльности новых сделок,
рассматривая результативность переходного процесса в качестве аспекта равной
важности. Во-вторых - это внедрение более структурированных процессов разработки
проектов с существенным сокращением дублирования и свертыванием ненужных
процедур. В-третьих, ЕБРР осуществляет программную деятельность в области
"зеленой" экономики и в рамках платформ совместного инвестирования. Мы
поддерживаем эти тенденции и одобряем их в качестве примеров передовой практики
модернизации деятельности многосторонних банков развития.
Позвольте мне перейти к деятельности ЕБРР в Греции. Я хотел бы поблагодарить всех
акционеров за единодушное одобрение продления срока инвестиционной деятельности
ЕБРР в Греции до 2025 года. Сигнал для инвесторов в Греции и за рубежом
заключается в том, что ЕБРР доступен для реализации среднесрочных инвестиционных
операций. Накопленный до настоящего времени опыт подтверждает, что бизнесмодель, компетенции, продукты и услуги ЕБРР весьма актуальны для решения
проблем, стоящих перед греческой экономикой. ЕБРР осуществил значимые
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инвестиции в банковский сектор (рекапитализация, содействие внешней торговле,
обеспеченные ценные бумаги, невозвратные кредиты), софинансировал инвестиции и
поддержал внедрение инструментов для рынков капитала в интересах греческих
корпораций, активно участвовал в проектах энергетического сектора и начал работать
с экспортно-ориентированными МСП. Операции Банка в Греции на сегодняшний день
рассматриваются заинтересованными сторонами из частного сектора как успешные,
обеспечивая столь необходимый инвестиционный потенциал.
Мы рассматриваем ЕБРР в качестве стратегического партнера в деле восстановления
греческой экономики и с нетерпением ожидаем от Банка расширения масштабов его
операций в Греции. ЕБРР предстоит сделать гораздо больше для активизации роста,
дальнейшей поддержки возрождения экономики и развития частного сектора в Греции.
Хотелось бы отметить, что предлагаемый объем операций в Греции, предусмотренный
в Стратегическом обзоре ЕБРР, ниже рыночного потенциала и не соответствует
размеру страны и потребностям греческой экономики. В той мере, в какой этот
сценарий будет иметь последствия для выделения ориентированных на Грецию
ресурсов для создания нового бизнеса, мы рассматриваем эти целевые параметры как
препятствие на пути мобилизации ценных ресурсов, которые ЕБРР вполне может
предоставить в поддержку экономического восстановления в Греции. Мы представили
подробные доказательства и анализ инвестиционного дефицита в греческой экономике,
негативных последствий кредитных ограничений для инвестиций частного сектора и
объема значимых инвестиций в Греции в соответствии с мандатом ЕБРР на содействие
перестройке экономики и переходному процессу. Мы также подробно объяснили
необходимость перекалибровки анализа ЕБРР уникальных проблем, с которыми
сталкивается греческая экономика, особенно в отношении жизнеспособности,
конкурентности и интегрированности. Дальнейшее рассмотрение этих фактов будет
способствовать основанному на фактических данных пониманию потребностей
экономики и обоснованию пропорциональной мобилизации продуктов и услуг ЕБРР в
Греции в период действия Стратегической и капитальной базы на 2021-2025 годы.
28-е Ежегодное заседание ЕБРР проходит в критический момент для будущего Банка.
Все акционеры разделяют мнение о том, что ЕБРР не является "угасающим банком", и
мы собираемся начать конструктивный диалог о способах адаптации к этой новой
реальности для будущего ЕБРР на Ежегодном заседании 2020 года. Я считаю, что
предлагаемое постановление обеспечивает надлежащие рамки для анализа имеющихся
вариантов с учетом развития европейской финансовой архитектуры. Мы будем
активно участвовать в этих прениях на уровне Совета директоров в соответствии со
следующими операционными принципами и стратегическими соображениями. На
операционном уровне мы ожидаем, что Банк будет использовать новую концепцию
переходного процесса для оценки потребностей в финансировании и отбора
инвестиционных проектов в нынешних и потенциальных будущих странах операций.
Кроме того, оценка потребностей в финансировании на страновом/секторальном
уровне должна во все большей степени определяться более детализированным
анализом данных. На стратегическом уровне наше предложение заключается в
тщательном рассмотрении среднесрочных рыночных тенденций (сегментация
финансовых систем в странах операций, нормализация денежно-кредитной политики и
переоценка активов, волатильность в разбивке по отдельным странам и ожидаемые
проциклические меры в части предложения в ответ на вялый рост) и проблем
переходного процесса (хорошие проекты в ответ на откаты в переходном процессе,
статичный характер атрибутов переходного процесса и узкое определение
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жизнеспособности как атрибута переходного процесса) в целях разработки поэтапного
подхода к дальнейшему расширению новых видов деятельности, которые будут
способствовать экономической интеграции, в первую очередь со странами
Средиземноморья, и финансовой устойчивости ЕБРР.
Мы надеемся, что ЕБРР сохранит свой уникальный характер многостороннего банка
развития, ориентированного на спрос и предоставляющего лучшие продукты и услуги
в ответ на потребности своих клиентов, усиливающего воздействие на переходный
процесс в интересах своих акционеров.
Спасибо за внимание.
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